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      1. Целью дисциплины является: 

Формирование представлений о художественной культуре как части духовной культуры и 

 приобщение школьников к общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях 

художественной культуры, освоение художественного опыта прошлого и настоящего, воспитание 

художественного вкуса учащихся,повышение уровня их художественного развития. Изучение 

шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, 

постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-

творцов, формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации.Также целью дисциплины является освоение основных этапов 

развития русской художественной культуры как уникального и самобытного явления. Помочь 

студенту выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства, 

находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;способствовать 

воспитанию художественного вкуса. Подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, 

готового к заинтересованному диалогу с произведениями искусства, а также создание 

оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями 

искусства на уроках, внеклассных занятиях. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Мировая художественная культура» (ФТД.01) относится к факультативам 

Она поможет студентам выявить историческую логику развития художественного 

мышления и через знакомство с выдающимися достижениями культуры, раскроет многие  

закономерности данного процесса, покажет основные этапы и периоды становления систем 

художественно-образного видения мира в разные эпохи у различных народов Земли. Дисциплина 

«МХК» тесно связана с историей изобразительного искусства, культурологией, социологией, 

историей, философией, зарубежной литературой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студентом должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества.  

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и 

направлений мировой художественной культуры; 

-  шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 
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-  основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

- основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь: 

-  сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, 

автором; 

- устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 

произведения; 

- осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

-  выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 

- использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

-  участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

владеть: 

- сформировавшимся представлением о ценностях культуры в связи со способностью к 

интеллектуальному, культурному, нравственному и профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 - способностью к достижению культурно значимых целей и критическому переосмыслению 

накопленного отечественного и зарубежного культурного опыта; 

 - культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения в соответствии со сформированными 

представлениями о культурных основах различных стран и народов; 

 - способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться в соответствии с 

устоявшимися культурными ценностями и нормами; 
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- готовностью к восприятию культуры и обычаев народов и национальностей, способностью 

к межкультурным коммуникациям; 

 - стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

на основе накопленного и освоенного культурного опыта, способностью к бесконфликтной 

деятельности в любой культурной среде; 

 - способностью понимать сущность и значение информации об историческом развитии и 

современном состоянии культуры в развитии современного информационного общества; 

 - основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, ее использования при анализе процессов культурной жизни. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. 

4 семестр 

очно заочно 

Аудиторные занятия 

(всего) 
32/0,47  

Лекции 16  

Практические занятия 16/0,8  

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  

(всего) 
40/1,11  

В том числе:   

Темы для самостоятельного 

изучения 
40/1,11  

Вид промежуточной 

аттестации  
зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

36/2  

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5,33 зачетных  единиц,  192 часов.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 32ч. (16ч. - лекции и 16ч. – практич.зан.), самостоятельная работа –100ч., 

зачет – 2.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

2 семестр 
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Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пра

к 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Художественная культура древних 

цивилизаций: Месопотамия, Египет, 

Индия, Китай. 

6/0,016  2/0,055  8/0,22 

2 Художественная культура античности (Др. 

Греция и Рим). 

6/0,016  2/0,055  8/0,22 

3 Художественная культура Средневековья 

и Возрождения. 

     

16/0,44 

    4/0,11  8/0,22 

4 Художественная культура Нового времени  

(17, 18, 19 вв.) и 20-го века. 

20/0,55    4/0,11  8/0,22 

5 Русская художественная культура: от 

Древней Руси к 20 веку.  

 

34/0,94    8/0,22  8/0,22 

 Итого  72/2  16/0,44  40/1,11 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

2 семестр 

 

 

5.3.  Практические занятия  

2 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 2 
Художественные особенности гомеровских 

поэм «Иллиада» и «Одисея». 
2/0,055 

 

2 2 
Единство каллиграфии, живописи и поэзии 

в японском искусстве. 

2/0,055  

3 2 
Литература арабо-мусульманского 

Востока: 1001 ночь и Хайям. 

2/0,055  

4 2 
Художественный мир Иеронима Босха, 

Питера Брейгеля, Альбрехта Дюрера. 

2/0,055  

5 2 
Архитектурная эстетика: готика и 

романика. 

2/0,055  

6 2 
Художественная культура итальянского 

Возрождения. 

2/0,055  
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7 2 

Поиски художественного стиля в конце 19 

века (импрессионизм, символизм, 

декаданс). 

2/0,055  

8 2 Кино, музыка, театр в хк 20 века. 2/0,055  

ВСЕГО 16/0,44  

 

 

5.4. Лабораторный практикум (не  предусмотрен)  

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

2 семестр 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Памятники культуры древнего Египта. 2/0,055  

2 Был ли Гомер автором гомеровских поэм? 2/0,055  

3 Устройство древнегреческого театра. 2/0,055  

4 Репертуар древнегреческого театра. 2/0,055  

5 Чем готика отличается от романского стиля? 2/0,055  

6 Сопоставьте образ эпического героя в «Песне о 

Роланде» и «Песне о моем Сиде». 

2/0,055  

7 Что символизирует образ Беатриче в поэзии Данте? 2/0,055  

8 Почему Возрождение называется эпохой титанов? 2/0,055  

9 Роман Сервантеса «Дон Кихот» - это роман-пародия 

или трагедия? 

2/0,055  

10 Прав ли был Л.Н. Толстой в своей критике 

шекспировской драматургии? 

2/0,055  

11 Что вызывает сомнение в авторстве Шекспира? 2/0,055  

 

12 В чем жанровое своеобразие баллад Шиллера и 

Гете? 

2/0,055  

13 Что послужило источником сюжета трагедии Гете 

«Фауст»? 

2/0,055  

14 Кто из зарубежных и русских художников 

иллюстрировал «Фауст» Гете? 

2/0,055  

15 Какие байроновские мотивы нашли отражение в 

живописи Делакруа? 

2/0,055  

16 Чем символ отличается от образа? 2/0,055  

17 Что общего в сюжете «Шагреневой кожи» Бальзака 

и «Портрета Дориана Грея» Уайльда? 

2/0,055  

18 В чем отличие экспрессионизма от 

импрессионизма? 

2/0,055  

   19 Происхождение и смысл понятия «литература 

потерянного поколения». 

2/0,055  

20 Что такое эпический театр? 2/0,055  
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21 Периодизация творческого пути Пикассо. 2/0,055  

22 Какими явлениями социальной действительности 

были инспирированы дадаизм, сюрреализм, кубизм? 

2/0,055  

23 Причина феномена латиноамериканского романа? 2/0,055  

24 Прав ли был Л.Н. Толстой в своей критике 

шекспировской драматургии? 

2/0,055  

ВСЕГО 40/1,11  

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 
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образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й  и ко 2-й промежуточной аттестации: 

1-я промежуточная аттестация 

2 семестр 

Темы рефератов 

1. Троянская война и ее отражение в археологических находках Г. Шлимана (по материалам 

экспозиции Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

2. Древнегреческая трагедия на современной сцене. 

3. А.С. Пушкин и античность. 

4. «Божественная комедия» Данте как синтез средневековой культуры. 

5. От фабльо и шванков - к новелле (генезис жанра). 

6. Жизнеописание трубадуров как образец биографического жанра. 

7. Эволюция баллады. 
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8. Автопортрет в ренессансной живописи. 

9. Пейзаж в ренессансной живописи. 

10. Сонет в ренессансной лирике. 

11. Трагедии Шекспира на современной сцене. 

12. Комедии Шекспира на современной сцене. 

13. В.Г. Белинский и И.О. Тургенев об образе Гамлета. 

14. «Дон Кихот» Сервантеса в иллюстрациях. 

15. Комедии Мольера на современной сцене. 

16. Живопись Рубенса в российских музеях. 

17. Живопись Рембрандта в российских музеях. 

18. В.А. Жуковский - переводчик баллад Шиллера и Гёте. 

19. Эжен Делакруа - иллюстратор гётевского «Фауста». 

20. А.С. Пушкин о поэзии и личности Байрона. 

 

 

2-промежуточная аттестация 

1. «Собор Парижской богоматери» - роман и мюзикл. 

2. Русский Гейне. (Немецкий поэт и его переводчики). 

3. Бальзак в русской критике. 

4. Мопассан и Ренуар. 

5. Золя и Мане. 

6. Фантастика в романе Бальзака «Шагреневая кожа» и «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда. 

7. Роман Генриха Манна «Учитель Гнус» и его экранизация. 

8. Жанр семейной хроники в литературе XX века. 

9. Конфликт «художник и бюргер» в новеллах Томаса Манна. 

10. Жанровое своеобразие романа С. Фицжеральда «Великий Гэтсби». 

11. Стилевое своеобразие новеллистики Э. Хэмингуэя. 

12. П. Пикассо - иллюстратор мировой классики. 

13. С. Дали - иллюстратор мировой классики. 

14. Э. Уорхолл и реклама. 

15. Д. Фаулз об актуальности античного наследия. 

 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

2 семестр 

Природные и историко-культурные особенности Древней Месопотамии и важнейшие 

характеристики ее культуры. 

 Литература и искусство Месопотамии и ее связь с религией. 

 Основные этапы формирования хк Древней Месопотамии. 

 Основные этапы формирования древнеегипетскойхк. 

 Религия и искусство Древнего Египта. 
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 Художественная культура средневековой Индии. Влияние ислама на хк страны. 

 Становление хк Китая. 

 Общая характеристика древнегреческой художественной культуры (периодизация, архетипы, 

природные и историко-культурные особенности). 

 Художественная культура гомеровской Греции и периода архаики. 

 Художественная культура классической Греции. 

Художественная культура эпохи эллинизма. 

 Древнегреческая литература. 

 Архитектура и скульптура древней Греции. 

 Греческий театр. 

Истоки и особенности древнеримской хк. 

 Архитектура и скульптура Древнего Рима. 

 Литература Древнего Рима. 

Особенности и периодизация византийской хк. 

 Ислам и его влияние на хк. 

Основные формы мусульманской хк. 

Архитектура и изобразительное искусство арабского Востока. 

 Литература арабо-мусульманского Востока. 

Рыцарскаяхк европейского Средневековья. 

Городскаяхк европейского Средневековья. 

Романский и готичекий стили европейского искусства. 

 Художественная культура итальянского Возрождения. 

 Художественная культура Северного Возрождения. 

 Идеи Просвещения и их влияние на хк. 

Классицизм, его художественный канон и идеалы. 

 Барокко, его характерные черты, идеалы и изобразительные средства. 

 Рококо, его характерные черты и особенности. 
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 Сентиментализм как художественный стиль. 

 Романтизм как художественное направление. 

Поиски художественного стиля в конце 19 века (импрессионизм, символизм, декаданс). 

 Художественная культура в России 19 в. 

 Русская литература 19 века. 

Художественная культура "серебряного века" в России. 

 Русский модернизм в художественной культуре. 

Европейский модернизм в хк. 

 Европейская живопись 20 столетия. 

 Европейская архитектура 20 века. 

Кино, музыка, театр в хк 20 века. 

Литература 20 века. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 
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9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 

 

 

а) основная литература: 

1. Андреев А.Н. Мастера живописи: 1600 репродукций 1200 великих художников. От 

примитивизма до русского импрессионизма: Альбом-энциклопедия/ А.Н. Андреев. –М.: 

Эксмо, 2018, - 528 с. 

2. Великие художники. В 50-ти томах. Издательство «Директ-Медиа», 2019. 

3. Великие композиторы. Коллекция. ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда», 2018. 

6. Лескова И.А. Мировая художественная культура.Издательство «Учитель». Волгоград, 2018. 

7. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, беседах, рассказах. 

М., Новая школа, 1996. 

8. Рябцев Ю.С. История русской культуры. Художественная жизнь и быт XI-XVII вв.: Учебное 

пособие – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 336 с. 

9. Соловьев В. Русская культура с древнейших времен до наших дней. М.: Белый город, 2017. 

– 736 с. 

10.  Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Книга для учителя. М., 

Просвещение, 1992. 

11.  Шедевры русской живописи. М.: Белый город, 2015. -568 с. 

12.  Шедевры русской живописи. Жизнь и творчество великих русских живописцев в 

увлекательных интерактивных рассказах. «Кирилл и Мефодий», 1997, 2001 

13.  Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 2019. 

Коминфо. Интерактивный мир. 

 

 

б) дополнительная литература: 

1.Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство древнего востока. М.: «Искусство», 1976. 

(серия Малая история искусств). 

2.Хладких В. Д. Древний мир. М., 2018. (в двух томах). 

3.М. Стингл.Тайны индейских пирамид., М.: «Прогресс», 1982. 

4.М. Стингл. Поклоняющиеся звездам. По следам исчезнувших перуанских государств, М.: 

«Прогресс», 1983. 

5.М. Стингл. Государство Инков. Слава и смерть «сыновей Солнца», М.: «Прогресс», 1986. 
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6.Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. М.: «Искусство», 2019, 550с. 

7.Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: «Искусство», 1975. 

8.Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М.: Изд. МГУ, 1982. 

9.Виппер Б.Р. Искусство древней Греции. М.: Наука, 1972.  

10.Юхвидин П.А. Мировая художественная культура от истоков до 17 в. В лекциях, беседах , 

рассказах. М.: «Новая школа», 1996. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во 

время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  
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